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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической, как основной организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в соответствии 

с формулируемыми компетенциями в сфере организации производства и предпринимательства в 

агропромышленном комплексе. 

 

Задачи дисциплины: 

– познание теоретических основ организации сельскохозяйственного производства и пред-

принимательства; 

– приобретение практических навыков по рациональному построению и эффективному ве-

дению процесса производства сельскохозяйственной продукции;  

– разработка рекомендаций по совершенствованию организации растениеводческих и дру-

гих отраслей; 

– совершенствование производственных связей и экономических взаимоотношений сельско-

хозяйственных предприятий с другими звеньями АПК; 

– совершенствование организации труда и методов экономического стимулирования сель-

скохозяйственного производства; 

– анализ деятельности предприятия  и определение количественного влияния факторов на 

результаты производства. 

– определение уровней предпринимательского риска и принятие обоснованных предпри-

нимательских решений. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эффек-

тивность в профессиональной деятельности. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-6  Определяет 

экономическую эф-

фективность примене-

ния технологических 

приемов, внесения 

удобрений, использо-

вания средств защиты 

растений, новых сор-

тов; возделывания 

сельскохозяйственных 

Обучающийся должен 

знать: теоретические 

основы анализа и 

оценки результатов 

технологических при-

емов в растениевод-

стве и деятельности 

предприятия в целом 

– (Б1.В.09-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: определять и 

анализировать эконо-

мическую эффектив-

ность применения 

средств химизации и 

технологических при-

емов в сельском хо-

зяйстве, принимать 

решения по их совер-

Обучающийся должен 

владеть: методиками 

расчета показателей 

экономической эф-

фективности приме-

нения средств хими-

зации и технологиче-

ских приемов в сель-

ском хозяйстве – 

(Б1.В.09-Н.1) 
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культур шенствованию– 

(Б1.В.09-У.1) 

ПК-15. Способен принимать управленческие решения по реализации технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-15 Принимает 

управленческие реше-

ния по реализации 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур в 

различных экономи-

ческих и погодных 

условиях 

Обучающийся должен 

знать: теоретические 

основы принятия ор-

ганизационно-

управленческих ре-

шений – (Б1.В.09- З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: находить орга-

низационно-

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных производствен-

ных ситуациях и го-

тов нести за них от-

ветственность – 

(Б1.В.09-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: методикой 

принятия организаци-

онно-управленческих 

решений и навыками 

реализации их в про-

изводстве – (Б1.В.09-

Н.2) 

 


